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Summary. The article is devoted to the problem of training future officers to work with per-

sonnel in the military, the formation of their professional and pedagogical skills that will help 

them successfully organize and manage the activities of subordinates. The main components 

of this activity are design and management skills. The purpose of the study was to identify the 

necessary pedagogical conditions for the formation of design and management skills among 

cadets at a military university, necessary for the effective organization of the officer's person-

nel training activities. The work raises the problem of the need to determine pedagogical con-

ditions and means that contribute to the formation of design and management skills among 

future officers. One of these conditions is the formation of these skills when studying the dis-

ciplines of the subject block. The study is aimed at studying the process of building the sub-

ject content of the training of future officers, and the possibility of using it to form the skills 

of design and management activities, the structure of which requires motivational, cognitive 

(theoretical), indicative and practical training. 

Keywords: training of future officers; design; management; design and management skills; 

recursive nature of training. 

 
 

Глобальный процесс стандартизации, технологизации системы обра-

зования начала XXI века, привел к изменению его целей, содержания, ори-

ентации на развитие творческой активности, конкурентоспособности, мо-

бильности личности и требуют от будущего офицера «быть самостоятель-

ным и готовым к системным действиям». Офицер должен быть не только 

ответственным за свои слова и дела, не только уметь предвидеть, то, как 

они отзовутся в структуре знаний подчиненного, в его мышлении, т.е. 

предвидеть те изменения, которые происходят в личности солдата в про-

цессе военной подготовки, но и уметь этими изменениями осознанно и 

планомерно управлять. 
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Технический прогресс и развитие общества, приведший к объедине-

нию двух до сих пор не пересекающихся направлений: социального и 

научно-технического привело к появлению проектной культуры. А про-

ецирование этой культуры на образовательную, по словам Дж. Ламби, мо-

жет способствовать развитию междисциплинарного, системного, методо-

логического мышления.  

В связи с этим, в настоящее время повышаются требования к подго-

товке выпускников военных учебных заведений, которые должны владеть 

умениями проектировать процесс обучения военнослужащих как систему 

и умениями управлять ей. 

Анализ научно-методической литературы, государственного стан-

дарта, а также уровня подготовки будущих офицеров в области проектиро-

вания показал, что в реальной практике имеется ряд противоречий между: 

 необходимостью формирования проектировочно-управленческих 

умений, отраженной в квалификационной характеристике и практи-

чески отсутствием этой составляющей в государственных образова-

тельных стандартах; 

 требованиями, предъявляемыми к уровню профессиональной компе-

тентности в области проектирования и управления выпускников во-

енных вузов, и недостаточной разработанностью методов, форм, ме-

тодик по формированию умений, позволяющих ее реализовать; 

 необходимостью подготовки специалистов к данной деятельности и 

недостаточной разработанностью критериев, уровней и показателей 

ее измерения в педагогической теории и практике. 

Разрешение указанных противоречий позволили решить проблему, 

заключающуюся в необходимости определения педагогических условий и 

средств, способствующих формированию проектировочно-управленческих 

умений у будущих офицеров при изучении дисциплин предметного блока.  

На основании выводов, сделанных нами в ходе исследования, мы 

можем констатировать: 

1. Проектирование это системная деятельность по управлению из-

менениями в объекте и субъекте обучения, а также и в окружающей сре-

де, которые возникают в процессе генерации, проработки и комбинирова-

нии проектных идей и решений, и результатом этих изменений, является 

новое «проектное», «системное» мышление субъектов обучения, позволя-

ющее решать не только педагогические, но и социальные задачи [4]. 

2. Основываясь на выводах, сделанных В. А. Сластениным, 

Л. Ф. Спириным Н. В. Кузьминой, В. И. Безруковым, И. Б. Сенновским, 

А. М. Моисеевым, С. Э. Зуевым по вопросу определения профессиональ-

но-значимых умений специалиста, в том числе, офицера и его социально-

педагогичесих функций мы пришли к выводу, что профессионально-

значимыми можно считать те умения, которые позволяют офицеру вы-

полнять необходимые профессиональные функции, выраженные в способ-

ности управлять проектируемыми изменениями, т.е. развитием личности 
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солдата через воздействие на структуру знаний и умений, сознания на 

всех этапах военной подготовки.  

Умения предвидеть изменения как результат психолого-

педагогического воздействия, а также управлять этими изменениями (раз-

витием) это и есть проектировочно-управленческие умения. 

3. Представление о строении и предметном содержании проектиро-

вочно-управленческой деятельности включающей – мотивационную, ко-

гнитивную (теоретическая), ориентировочную и практическую подго-
товку специалиста позволяет, опираясь на него, содержательно опреде-

лять критерии и показатели уровня сформированности умений, необходи-

мых для выполнения данной деятельности [4]. 

В исследовании выделено четыре уровня сформированности проек-

тировочно-управленческих умений: оптимальный, стандартный, крити-

ческий и недопустимый. 

Оптимальный уровень – это уровень полной реализации модели 

формирования проектировочно-управленческих умений.  

Стандартный уровень – это полное соответствие требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта тем умениям, которые необхо-

димы для проектировочно-управленческой деятельности офицера.  

Критический уровень – это соответствие требованиям государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

на удовлетворительном уровне тем умениям, которые необходимы для 

проектировочно-управленческой деятельности офицера [4].  

Недопустимый уровень – несоответствие требованиям государствен-

ного образовательного стандарта тем умениям, которые необходимы для 

проектировочно-управленческой деятельности офицера. 

В ходе исследования, в рамках созданной модели обучения, подтвер-

дилась состоятельность методики формирования проектировочно-

управленческих умений офицеров в контекстном обучении, которая состо-

ит в следующем. 

Основные принципы: принцип гуманизации т. е. усиление внимания к 

личности каждого солдата как высшей ценности общества, взаимоуваже-

нии; принцип деятельности, создающий реальную предпосылку к совер-

шенствованию педагогического взаимодействия; принцип интерактивно-

сти обеспечивающий включение будущих офицеров в проектировочно-

управленческую деятельность в процессе их собственного обучения, об-

суждения каждого этапа формирования как лингвистических, так и обще-

педагогических умений; принцип интеграции по созданию благоприятных 

педагогических условий, необходимых для формирования у будущих офи-

церов обобщенных умений интегрировать теорию с практикой; для разви-

тия профессиональных мотивов, качеств, профессиональной компетентно-

сти; принцип семиотичности т.е. необходимость в учебном процессе уде-

лять внимание изучению метаязыка; принцип учета личных интересов т.е. 

опора на личностный опыт будущего офицера, активные действия, иници-
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ативу и самостоятельность обучаемых; принцип стимулирования творче-

ства в коллективной деятельности в учебном процессе т.е. определение и 

развитие сплоченности коллектива в процессе выполнения коллективной 

творческой деятельности, стимулирование осуществления каждым буду-

щим офицером дальнейшей работы по саморазвитию. 

Основные этапы работы по данной методике: мотивационный, тео-

ретический, ориентационный, практический и творческий. 

Целью мотивационного этапа являлась мотивационная подготовка 

будущего офицера к проектировочно-управленческой деятельности и 

включала формирование познавательного и профессионального компонен-

тов. Познавательный компонент отражает стремление будущего офицера 

к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе овладения новыми 

видами деятельности: проектирования и управления. Профессиональный 

компонент выражает амбиции человека в достижении успехов в профес-

сиональной деятельности. В рамках констатирующего эксперимента мы 

выяснили, что теоретическая (когнитивная) и ориентировочная подготов-

ленность может быть рассмотрена как составляющая нескольких компо-

нентов. Основываясь на выводах Я. С. Турбовского, мы пришли к выводу, 

что данная подготовка должна включать информационный и тезаурусный 

компоненты т.е. развитие общеучебных умений и изучения метаязыка [4].  

Практическая подготовка потребовала выбора определенных мето-

дов и форм обучения и воспитания: метод рекурсивного обучения в про-

цессе моделирования профессиональной деятельности; имитационные 

тренинги, коммуникативные и ролевые игры, организационно-

деятельностные и деловые игры.  

Одним из методов использования средств профессионально-

ориентированной деятельности при изучении дисциплин предметной под-

готовки, является моделирование такой деятельности, путем проектирова-

ния и создания собственных дидактических средств управления процессом 

обучения, которые наряду со средствами обучения будущего офицера, 

обеспечивают новое качество овладения теоретическими знаниями и прак-

тическими умениями и педагогическую направленность обучения. 

Процесс обучения в этом случае приобретает рекурсивный характер 

[1, с. 2].  

Под рекурсией, в общем смысле, понимаем такой способ организации 

системы, при котором она в отдельные моменты своего развития, определя-

емые ее правилами, может создавать (вызывать) собственные измененные 

копии, взаимодействовать с ними и включать их в свою структуру. 

В процессе эксперимента было разработан комплект учебно-

методических материалов для теоретической и практической подготовки 

курсантов. 

Результаты исследования проблемы формирования проектировочно-

управленческих умений курсантов позволяют сделать вывод о том, что 

формирование данных умений в военном вузе возможно, в границах опре-
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деленных государственным образовательным стандартом, при условии со-

блюдения следующих условий: 

 созданы и реализованы педагогические условия формирования про-

ектировочно-управленческих умений у будущих офицеров при изу-

чении предметных дисциплин;  

 учебный процесс организован на основе сконструированной модели и 

разработанной методики формирования проектировочно-

управленческих умений у курсантов в процессе контекстного обучения; 

 модель формирования проектировочно-управленческих умений опи-

рается и согласована с процессом формирования педагогической 

компетентности будущего офицера. 

Вместе с тем, данное исследование не претендует на исчерпывающее 

решение проблемы определения педагогических условий и средств, спо-

собствующих формированию данной группы умений у будущего офицера. 

Сконструированная нами модель и разработанная методика формирования 

проектировочно-управленческих умений курсантов может стать объектом 

дальнейшего осмысления и совершенствования в контексте выявленных 

условий, принципов, постановки других задач, использовании различных 

методов, форм и средств обучения.  
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